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 I. Введение 

1. В настоящей записке приводится обзор вопросов существа, включенных в 

предварительную повестку дня двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. В разделе II содержится обзор 

подготовительного сегмента, а в разделе III – сегмента высокого уровня. По большинству 

пунктов повестки дня дается краткое резюме справочной информации и соответствующих 

обсуждений, состоявшихся в ходе тридцать восьмого совещания Рабочей группы открытого 

состава Сторон Монреальского протокола, проведенного в Вене 18-22 июля 2016 года. 

Возобновленное тридцать седьмое совещание Рабочей группы открытого состава и третье 

внеочередное Совещание Сторон были также проведены в Вене в увязке с тридцать восьмым 

совещанием Рабочей группы открытого состава в соответствии с принятым в Дубае порядком 

работы в отношении гидрофторуглеродов (ГФУ), и итоги этих совещаний также отражены в 

настоящем документе в пункте повестки дня о принятом в Дубае порядке работы. 

Возобновленное тридцать восьмое совещание Рабочей группы открытого состава по плану 

будет созвано непосредственно перед началом двадцать восьмого Совещания Сторон, и его 

итоги, в случае целесообразности, могут быть также рассмотрены в рамках пункта повестки 

дня о принятом в Дубае порядке работы. 

2. Дополнительная информация по некоторым пунктам повестки дня будет представлена в 

добавлении к настоящей записке, когда будут получены доклады Группы по техническому 

обзору и экономической оценке об альтернативах озоноразрушающим веществам 

(решение XXVII/4), о климатических выгодах и финансовых последствиях поэтапного 

сокращения ГФУ (решение Вн.III/1) и об итоговой оценке заявок в отношении важнейших 

видов применения. В добавлении будут представлены резюме этих докладов. 

 II. Обзор пунктов повестки дня подготовительного сегмента 

(10-12 октября 2016 года) 

 A. Открытие подготовительного сегмента (пункт 1 предварительной 

повестки дня подготовительного сегмента) 

3. Подготовительный сегмент совещания планируется открыть в 10 ч. 00 м. в понедельник, 

10 октября 2016 года, в отеле и конференц-центре «Рэдиссон Блю» в Кигали. Регистрация на 

месте начнется в 8 ч. 00 м. в пятницу, 7 октября 2016 года, за день до начала возобновленного 

тридцать восьмого совещания Рабочей группы открытого состава, которое будет 
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предшествовать двадцать восьмому Совещанию Сторон. Регистрация будет открыта с 8 ч. 00 м. 

ежедневно в течение всего срока проведения совещаний. Участникам рекомендуется пройти 

предварительную онлайн-регистрацию по адресу http://registration.unon.org/ozone, 

воспользовавшись регистрационным кодом MOPKIGALI. 

4. Кроме того, поскольку совещания будут проходить практически в безбумажном 

формате, участникам настоятельно рекомендуется иметь свои собственные портативные 

компьютеры и портативные устройства для получения документов совещаний. 

5. Подготовительный сегмент будет проходить под совместным председательством 

г-на Пола Крайника (Австрия) и г-на Лесли Смита (Гренада), сопредседателей Рабочей группы 

открытого состава.  

Заявления представителей правительства Руанды и Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (пункты 1 a) и b) предварительной повестки 

дня подготовительного сегмента) 

6. С приветственными заявлениями выступят представители правительства Руанды и 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).  

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

 1. Утверждение повестки дня подготовительного сегмента (пункт 2 а) предварительной 

повестки дня подготовительного сегмента) 

7. Предварительная повестка дня подготовительного сегмента приводится в разделе I 

документа UNEP/OzL.Pro.28/1 и будет представлена Сторонам для утверждения. Стороны, 

возможно, пожелают утвердить эту повестку дня, включая любые вопросы, которые они, 

возможно, решат поднять в рамках пункта 15 «Прочие вопросы».  

 2. Организация работы (пункт 2 b) предварительной повестки дня подготовительного 

сегмента) 

8. В соответствии с пунктом 2 b), сопредседатели, как ожидается, представят Сторонам 

предложение относительно того, как они хотели бы продолжить работу по пунктам повестки 

дня. 

 C. Административные вопросы (пункт 3 предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

 1. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 

2017 год (пункт 3 а) предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

 а) Члены Комитета по выполнению  

9. Совещание Сторон ежегодно рассматривает вопрос о членском составе Комитета по 

выполнению. В соответствии с утвержденной Сторонами процедурой, касающейся 

несоблюдения, Комитет состоит из десяти Сторон, каждая из которых выбирает 

представляющее ее лицо. Эти Стороны избираются на два года на основе справедливого 

географического распределения, а именно избираются два представителя от каждой из 

следующих региональных групп: африканские государства, государства 

Азиатско-Тихоокеанского региона, восточноевропейские государства, государства Латинской 

Америки и Карибского бассейна и государства Западной Европы и другие. Члены Комитета 

могут исполнять свои обязанности два двухгодичных срока подряд. 

10. В настоящее время в состав Комитета входят Бангладеш, Босния и Герцеговина, Гаити, 

Канада, Кения, Куба, Мали, Пакистан, Румыния и Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. Босния и Герцеговина и Куба в 2016 году завершат второй год своих 

вторых двухгодичных сроков, и поэтому они не могут быть переизбраны. Бангладеш, Гаити, 

Канада, Кения и Румыния в 2016 году завершат первый год своих двухгодичных сроков, 

поэтому они останутся членами в 2017 году. Мали и Пакистан в 2016 году завершат второй год 

своих первых двухгодичных сроков, и поэтому они должны быть заменены или переизбраны. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, которое в 2016 году 

заменило Италию для завершения первого двухгодичного срока последней, имеет право 

работать в составе Комитета второй двухгодичный период в случае выдвижения его 

кандидатуры своей региональной группой.  
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11. В соответствии с решением XII/13, Комитет избирает из числа своих членов своего 

Председателя и заместителя Председателя. Процесс отбора, как правило, проходит в рамках 

консультаций между членами Комитета в ходе Совещания Сторон в целях обеспечения 

преемственности этих двух подразделений. Секретариат подготовил проект решения по 

данному вопросу для рассмотрения Сторонами (UNEP/OzL.Pro.28/3, проект 

решения XXVIII/[BB]).  

12. В ходе подготовительного сегмента Стороны, возможно, пожелают провести между 

собой консультации с целью выдвижения кандидатур новых членов Комитета для включения в 

проект решения для возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 b) Члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола 

13. Двадцать восьмое Совещание Сторон рассмотрит вопрос о членском составе 

Исполнительного комитета Многостороннего фонда. В соответствии со своим кругом ведения, 

Исполнительный комитет состоит из семи членов от Сторон, действующих в рамках пункта 1 

статьи 5 Монреальского протокола (Стороны, действующие в рамках статьи 5), и семи членов 

от Сторон, не действующих в рамках этой статьи (Стороны, не действующие в рамках 

статьи 5). На 2017 год семь членов от Сторон, действующих в рамках статьи 5, как ожидается, 

будут выбраны от региональных групп следующим образом: два члена от африканских 

государств, два члена от государств Азиатско-Тихоокеанского региона, два члена от государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна и один член на место, переходящее от одного 

региона к другому, которое в 2017 году будет занято представителем региона Восточной 

Европы и Центральной Азии (решение XVI/38).  

14. Каждая из этих двух групп Сторон избирает своих членов Исполнительного комитета и 

сообщает их фамилии секретариату для утверждения Совещанием Сторон. Кроме того, круг 

ведения Исполнительного комитета предусматривает избрание из числа членов Комитета 

Председателя и заместителя Председателя, представляющих поочередно каждый год Стороны, 

действующие в рамках статьи 5, и Стороны, не действующие в рамках статьи 5. Поскольку в 

2016 году Председателем и заместителем Председателя являлись, соответственно, 

представители Мексики и Австрии, на 2017 год, как ожидается, кандидатуру заместителя 

Председателя выдвинут Стороны, действующие в рамках статьи 5, а кандидатуру Председателя 

выдвинут Стороны, не действующие в рамках статьи 5.  

15. Двадцать восьмому Совещанию Сторон необходимо будет принять решение, которым 

оно одобряет выбор новых членов Комитета и принимает к сведению выбор Председателя и 

заместителя Председателя Комитета на 2017 год. Секретариат подготовил проект решения по 

данному вопросу для рассмотрения Сторонами (UNEP/OzL.Pro.28/3, проект 

решения XXVIII/[CC]).  

16. В ходе подготовительного сегмента Стороны, возможно, пожелают провести между 

собой консультации и рассмотреть новый состав Комитета, с тем чтобы секретариат мог 

включить кандидатуры Сторон в проект решения для возможного принятия, с любыми 

поправками, которые Стороны сочтут уместными, в ходе сегмента высокого уровня. 

 c) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

17. Совещание Сторон ежегодно избирает одного представителя из числа Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, и одного представителя из числа Сторон, не действующих в 

рамках статьи 5, для выполнения функции сопредседателей Рабочей группы открытого состава 

в течение последующего года. В соответствии с решением XXVII/14, в 2016 году в качестве 

сопредседателей Рабочей группы открытого состава выступали г-н Пол Крайник (Австрия) и 

г-н Лесли Смит (Гренада). Двадцать восьмое Совещание Сторон, как ожидается, примет 

решение, в котором будут названы сопредседатели Рабочей группы открытого состава на 

2017 год. Секретариат подготовил проект решения по данному вопросу для рассмотрения 

Сторонами (UNEP/OzL.Pro.28/3, проект решения XXVIII/[DD]).  

18. Двадцать восьмое Совещание Сторон, возможно, пожелает по мере необходимости 

провести консультации и назначить двух лиц в качестве сопредседателей Рабочей группы 

открытого состава в 2017 году, чьи фамилии затем могут быть включены в проект решения для 

возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. 
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 2. Финансовый отчет Целевого фонда и бюджеты Монреальского протокола (пункт 3 b) 

предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

19. Финансовые отчеты и бюджеты Монреальского протокола ежегодно рассматриваются 

Совещанием Сторон. Бюджетный документ для нынешнего совещания приводится в документе 

UNEP/OzL.Pro.28/4 и Corr.1, а с финансовым отчетом можно ознакомиться в документе 

UNEP/OzL.Pro.28/4/Add.1. В рамках пункта 3 b) предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента Стороны, как ожидается, учредят бюджетный комитет для 

обсуждения и рекомендации проекта решения по бюджету для утверждения, при 

необходимости, в ходе сегмента высокого уровня (UNEP/OzL.Pro.28/3, проект 

решения XXVIII/[AA]).  

 D. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке об 

обновленной и новой информации об альтернативах 

озоноразрушающим веществам (решение XXVII/4 (пункт 4 

предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

20. В решении XXVII/4 двадцать седьмое Совещание Сторон просило Группу по 

техническому обзору и экономической оценке  

«подготовить доклад для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на своем 

тридцать седьмом совещании
1
 и впоследствии обновленный доклад для представления 

двадцать восьмому Совещанию Сторон Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, в 2016 году, в котором будет:  

a) обновлена при необходимости и представлена новая информация об 

альтернативах озоноразрушающим веществам, включая неродственные альтернативы, 

на основе руководства и критериев оценки, предусмотренных в подпункте 1 a) 

решения XXVI/9, и с учетом самой последней информации о пригодности альтернатив 

при высокой температуре окружающего воздуха, обращая особое внимание на:  

i) наличие и проникновение на рынок этих альтернатив в различных 

регионах;  

ii) наличие альтернатив для замены и переоборудования систем 

искусственного холода на рыболовных судах, в том числе в малых 

островных государствах; 

iii) новые разрабатываемые вещества, которые могут использоваться 

в качестве альтернативы озоноразрушающим веществам и 

которые могут стать доступны в ближайшем будущем;  

iv) эффективность энергопотребления, связанная с применением этих 

альтернатив;  

v) последствия для общего потепления и общие расходы, связанные с 

этими альтернативами и системами, в которых они применяются; 

b) обновлены и продлены до 2050 года все сценарии, содержащиеся в 

докладе согласно решению XXVI/9». 

21. Группа и ее целевая группа
2
 организовали свою работу таким образом, чтобы 

обеспечить представление соответствующей информации для рассмотрения Сторонами на двух 

совещаниях Рабочей группы открытого состава в 2016 году и готовность обновленного 

итогового доклада для рассмотрения двадцать восьмым Совещанием Сторон в соответствии с 

решением XXVII/4.  

                                                           
1 Группа по техническому обзору и экономической оценке и ее комитеты по техническим 

вариантам замены и целевые группы уже опубликовали два доклада: первоначальный доклад для 

тридцать седьмого совещания Рабочей группы открытого состава (http://conf.montreal-

protocol.org/meeting/oewg/oewg-37/presession/Background_documents) и второй доклад для тридцать 

восьмого совещания Рабочей группы открытого состава (http://conf.montreal-
protocol.org/meeting/oewg/oewg-38/presession/SitePages/Home.aspx). 
2 В декабре 2015 года и в начале 2016 года Группа учредила целевую группу для подготовки 

доклада, предусмотренного решением XXVII/4. В соответствии с кругом ведения Группы по 

техническому обзору и экономической оценке, назначение членов целевой группы было проведено в 
полноценной консультации со Сторонами, чьими гражданами являлись назначенные члены. 



UNEP/OzL.Pro.28/2 

5 

22. Первоначальный доклад был подготовлен для тридцать седьмого совещания Рабочей 

группы открытого состава, состоявшегося в Женеве в апреле 2016 года. В докладе содержалась 

обновленная информация о новых альтернативных хладагентах, информация об исследованиях 

в отношении альтернатив для использования в условиях высокой температуры окружающего 

воздуха и продление до 2050 года сценариев смягчения последствий для сектора холодильного 

оборудования и систем кондиционирования воздуха, содержащихся в докладе, 

предусмотренном решением XXVI/9. В ходе тридцать седьмого совещания заинтересованные 

Стороны провели неофициальную встречу с членами Группы для постановки вопросов, обмена 

информацией и представления руководящих указаний в отношении второго доклада. 

23. Группа и ее целевая группа подготовили второй доклад для тридцать восьмого 

совещания Рабочей группы открытого состава, проведенного в Вене в июле 2016 года, 

принимая во внимание замечания и дополнительные руководящие указания
3
, полученные от 

Сторон на тридцать седьмом совещании Рабочей группы открытого состава. В нем было 

уделено особое внимание сектору холодильного оборудования и систем кондиционирования 

воздуха с обновлением информации об альтернативных хладагентах и технологиях 

производства хладагентов; были даны дальнейшие разъяснения по поводу использования 

термина «экологически обоснованный»; были подробно рассмотрены технические аспекты 

безопасного применения хладагентов; была представлена новая и обновленная информация о 

наличии альтернатив для замены и переоборудования систем искусственного холода на 

рыболовных судах, в том числе в малых островных государствах; и была представлена 

дополнительная справочная информация о системах искусственного холода в рыбной 

промышленности с уделением особого внимания ситуации в регионе тихоокеанских островов. 

В докладе были также рассмотрены результаты программ испытаний хладагентов в условиях 

высокой температуры окружающего воздуха, включая сводные таблицы для каждой из 

программ испытаний; пересмотрены сценарии смягчения последствий для Сторон, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5; и обновлены таблицы показателей совокупного 

спроса, спроса, вызванного новыми производственными мощностями, и спроса в секторе 

обслуживания.  

24. Группа и ее целевая группа занимаются подготовкой итогового доклада, который 

должен быть рассмотрен двадцать восьмым Совещанием Сторон, принимая во внимание 

замечания и предложения
4
, высказанные Сторонами в ходе тридцать восьмого совещания 

Рабочей группы открытого состава, а также любую дополнительную информацию, имеющуюся 

в распоряжении целевой группы. Итоговый доклад будет размещен на портале совещания, как 

только он будет готов, и секретариат включит резюме доклада в добавление к настоящей 

записке.    

 E. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке об 

оценке климатических выгод и финансовых последствий для 

Многостороннего фонда, связанных с выполнением графиков 

поэтапного сокращения гидрофторуглеродов, содержащихся в 

предложениях о внесении поправок (решение Вн.III /1) (пункт 5 

предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

25. На тридцать восьмом совещании Рабочей группы открытого состава для рассмотрения 

был представлен ряд документов зала заседаний в рамках пункта повестки дня о принятом в 

Дубае порядке работы в отношении ГФУ. Один из документов зала заседаний был представлен 

Канадой и Соединенными Штатами Америки и был впоследствии принят Сторонами на их 

третьем внеочередном совещании решением Вн.III/1. В этом решении содержится просьба к 

Группе по техническому обзору и экономической оценке подготовить для рассмотрения 

двадцать восьмым Совещанием Сторон доклад об оценке климатических выгод и финансовых 

последствий для Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, 

связанных с выполнением графиков поэтапного сокращения использования ГФУ, 

содержащихся в каждой из предложенных поправок.  

26. Группа по техническому обзору и экономической оценке занимается подготовкой 

доклада, испрошенного в решении Вн.III/1. Когда этот доклад будет готов, он будет размещен 

на портале совещания, и его резюме будет включено в добавление к настоящей записке. 

                                                           
3 UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/2, пункты 7 и 8 и приложение I. 
4 С высказанными Сторонами замечаниями и предложениями можно ознакомиться в докладе о 

работе тридцать восьмого совещания Рабочей группы открытого состава, UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8, 
пункты 17-32. 



UNEP/OzL.Pro.28/2 

6 

 F. «Принятый в Дубае порядок работы в отношении гидрофторуглеродов» 

(решение XXVII/1) (пункт 6 предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

27. Решение XXVII/1 о принятом в Дубае порядке работы в отношении 

гидрофторуглеродов было принято двадцать седьмым Совещанием Сторон в Дубае в ноябре 

2015 года. В пункте 1 этого решения Стороны постановили проводить работу «над поправкой о 

ГФУ в 2016 году, в первую очередь путем выработки решений в контактной группе по вопросу 

о практической возможности и способах регулирования ГФУ». Эта контактная группа была 

учреждена двадцать седьмым Совещанием Сторон в результате договоренности, достигнутой 

на возобновленном тридцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава, о мандате 

контактной группы. Прогресс, достигнутый контактной группой в ее работе, и необходимость 

добиваться дальнейшего прогресса были признаны в решении XXVII/1, пунктах 2 и 3, 

соответственно.  

28. В соответствии с пунктом 4 решения XXVII/1, в 2016 году был созван ряд совещаний 

Рабочей группы открытого состава и других совещаний, в том числе третье внеочередное 

Совещание Сторон, для достижения прогресса в отношении принятого в Дубае порядка работы. 

Были проведены следующие совещания: 

а) тридцать седьмое совещание Рабочей группы открытого состава, Женева, 

4-8 апреля 2016 года;  

b) возобновленное тридцать седьмое совещание Рабочей группы открытого состава, 

Вена, 15 и 16 июля 2016 года; 

c) тридцать восьмое совещание Рабочей группы открытого состава, Вена, 

18-21 июля 2016 года, которое было приостановлено, возобновлено в кулуарах третьего 

внеочередного Совещания Сторон исключительно для того, чтобы продолжить работу 

контактной группы по принятому в Дубае порядку работы, и в настоящее время по-прежнему 

приостановлено и будет возобновлено непосредственно перед началом двадцать восьмого 

Совещания Сторон; 

d) третье внеочередное Совещание Сторон, Вена, 22 и 23 июля 2016 года. 

29. В ходе этих совещаний контактная группа продолжала обсуждение принятого в Дубае 

порядка работы, в результате чего третье внеочередное Совещание Сторон: 

а) приняло решение Вн.III/1, «Доклад Группы по техническому обзору и 

экономической оценке о климатических выгодах и затратах, связанных с сокращением 

гидрофторуглеродов в рамках принятого в Дубае порядка работы»; 

b) одобрило решения проблем, выявленных в принятом в Дубае порядке работы, 

изложенные в приложении II к докладу о работе третьего внеочередного Совещания Сторон 

(UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7), в качестве основы для обсуждения на возобновленном тридцать 

восьмом совещании Рабочей группы открытого состава и двадцать восьмом Совещании 

Сторон; 

c) постановило, что следующие три проекта решений, представленных в 

документах зала заседаний Пакистаном и Индией (приложения III, IV и V к докладу о работе 

третьего внеочередного Совещания Сторон (UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7)), будут рассмотрены 

Рабочей группой открытого состава на ее возобновленном тридцать восьмом совещании и 

двадцать восьмым Совещанием Сторон: 

i) представление Индии: «Текст для рассмотрения Сторонами для 

включения в решения, принимаемые в соответствии с принятым в Дубае 

порядком работы в отношении гидрофторуглеродов в рамках 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой»; 

ii) представление Пакистана: «Текст для рассмотрения Сторонами для 

включения в решения, касающиеся поэтапного сокращения 

гидрофторуглеродов в соответствии с Монреальским протоколом по 

веществам, разрушающим озоновый слой»;  

iii) представление Пакистана: «Текст для рассмотрения Сторонами для 

включения в решения, принимаемые в соответствии с принятым в Дубае 

порядком работы в отношении гидрофторуглеродов в рамках 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой»; 
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d) постановило, что разработанный контактной группой документ с указанием 

диапазонов базовых уровней и предпочтений различных Сторон и групп в отношении дат 

замораживания будет приложен к докладу о работе третьего внеочередного Совещания Сторон 

(UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7, приложение VI) в качестве информации для всех Сторон; 

е) постановило, что секретариат обновит подборку предложений о внесении 

поправок в Монреальский протокол
5
 на основе последних событий

6
; 

f) постановило, что тридцать восьмое совещание Рабочей группы открытого 

состава останется приостановленным и возобновится непосредственно перед началом двадцать 

восьмого Совещания Сторон при условии внесения дополнительных взносов в Целевой фонд 

для Монреальского протокола. 

30. В соответствии с решениями третьего внеочередного Совещания Сторон, тридцать 

восьмое совещание Рабочей группы открытого состава будет возобновлено 8 октября 2016 года 

непосредственно перед началом двадцать восьмого Совещания Сторон, когда, как ожидается, 

продолжится обсуждение предложений о внесении поправок, включая базовые уровни, 

замораживание и этапы сокращения; предложений, представленных Индией и Пакистаном; и 

решений проблем, в отношении которых была достигнута договоренность о необходимости 

дальнейшей работы. Эти вопросы рассматриваются в записке секретариата для 

возобновленного тридцать восьмого совещания Рабочей группы открытого состава 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/2). Двадцать восьмое Совещание Сторон, как ожидается, 

заслушает информацию о прогрессе, достигнутом в ходе возобновленного тридцать восьмого 

совещания Рабочей группы открытого состава, и его итогах в отношении пункта 6 повестки дня 

о принятом в Дубае порядке работы в отношении ГФУ. Принимая во внимание данные 

прогресс и результаты, Стороны, возможно, пожелают в случае целесообразности принять 

решение о дальнейших действиях. 

 G. Вопросы, касающиеся исключений из положений статей 2А-2I 

Монреальского протокола (пункт 7 предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

 1. Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 

2017 год (пункт 7 а) предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

31. В соответствии с решением IV/25, Китай представил одну заявку на предоставление 

исключения в отношении основных видов применения на 2017 год – для использования 

65 метрических тонн тетрахлорметана для определения содержания нефти в воде, что является 

лабораторным и аналитическим видом применения. Заявка Китая была рассмотрена Комитетом 

по техническим вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ. 

Комитет выразил признательность Китаю за его непрерывные усилия по поиску метода анализа 

содержания нефти в воде, не предусматривающего применения озоноразрушающих веществ, и 

рекомендовал предоставление исключения для 65 метрических тонн тетрахлорметана на 

2017 год. Комитет также рекомендовал Китаю до подачи каких-либо новых аналогичных заявок 

представить конкретную информацию об оценке альтернативных международных методов 

анализа содержания нефти в воде, ходе работы по разработке своего собственного 

альтернативного метода и график поэтапного отказа от использования тетрахлорметана в 

лабораторных и аналитических целях (см. доклад Группы по техническому обзору и 

экономической оценке 2016 года, том 1, раздел 5.2.1.3). 

32. На тридцать восьмом совещании Рабочей группы открытого состава представитель 

Китая внес на рассмотрение документ зала заседаний с изложением проекта решения о 

предлагаемом Китаем предоставлении исключения в отношении важнейших видов 

применения. Этот проект решения был представлен и обсужден на пленарном заседании и 

далее обсужден в ходе неофициальных консультаций. Рабочая группа постановила, что 

пересмотренный вариант проекта решения следует направить двадцать восьмому Совещанию 

Сторон для дальнейшего рассмотрения. 

33. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть проект решения XXVIII/[A] 

(UNEP/OzL.Pro.28/3) для возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня.  

                                                           
5 UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/INF/1, UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/INF/1, 
UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/INF/1. 
6 Обновленная подборка будет издана в виде документа UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/INF/1-
UNEP/OzL.Pro.28/INF/1. 
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 2. Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 

2017 и 2018 годы (пункт 7 b) предварительной повестки дня подготовительного 

сегмента) 

34. В 2016 году три Стороны, действующие в рамках статьи 5, – Аргентина, Китай и Южная 

Африка – представили пять заявок на предоставление исключений в отношении важнейших 

видов применения в 2017 году, в то время как Стороны, не действующие в рамках статьи 5, – 

Австралия и Канада – представили по одной заявке на 2018 год и 2017 год, соответственно. 

Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила провел обзор этих заявок в 

отношении важнейших видов применения, а также дополнительной информации, 

представленной подавшими заявки Сторонами в ответ на первый раунд вопросов Комитета. 

Временные рекомендации Комитета о количествах бромистого метила, применение которых 

может быть разрешено в рамках предоставления исключений в отношении важнейших видов 

применения, приводятся в томе 2 доклада Группы по техническому обзору и экономической 

оценке 2016 года.  

35. Во время и после тридцать восьмого совещания Рабочей группы открытого состава 

между Комитетом по техническим вариантам замены бромистого метила и подавшими заявки 

Сторонами прошли двусторонние обсуждения первоначальной оценки заявок и 

предварительных рекомендаций, в том числе с целью уточнения, какая дополнительная 

информация необходима для того, чтобы Комитет мог провести итоговую оценку заявок и 

сформулировать итоговые рекомендации для рассмотрения двадцать восьмым Совещанием 

Сторон. Четыре Стороны, подавшие заявки (Австралия, Аргентина, Канада и Южная Африка), 

просили вновь рассмотреть свои заявки и представили дополнительную информацию. Комитет 

в настоящее время изучает дополнительную информацию и проводит итоговую оценку.  

36. Когда итоговый доклад об оценке будет готов, секретариат разместит его на портале 

совещания и включит резюме итоговых рекомендаций в добавление к настоящей записке. 

 H. Техническое задание для исследования по вопросу о пополнении 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в 

2018-2020 годах (пункт 8 предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

37. С момента своего создания на временной основе в 1990 году Многосторонний фонд для 

осуществления Монреальского протокола действует в рамках трехлетних циклов 

финансирования, и в связи с этим Стороны принимали решения о пополнении Фонда в 1993, 

1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011 и 2014 годах. Последнее решение о пополнении, 

решение XXVI/10, было принято Сторонами в 2014 году и охватывает период 2015-2017 годов. 

Как правило, в год, предшествующий последнему году каждого цикла финансирования, 

Стороны разрабатывают техническое задание для исследования, призванного оценить объем 

средств, необходимых для того, чтобы обеспечить соблюдение Сторонами в ходе предстоящего 

цикла пополнения. Таким образом, в 2016 году Стороны, возможно, пожелают рассмотреть 

вопрос о техническом задании для исследования объема финансирования, необходимого в ходе 

периода пополнения 2018-2020 годов. 

38. На тридцать восьмом совещании Рабочей группы открытого состава была создана 

контактная группа для разработки технического задания для исследования, которое должно 

быть проведено в 2017 году, на основе предыдущего технического задания, утвержденного в 

2013 году в соответствии с решением XXV/8 об исследовании для пополнения в 

2015-2017 годах. Контактная группа работала над техническим заданием, но не смогла 

завершить свою работу. Рабочая группа открытого состава постановила направить проект 

технического задания, изложенный в приложении I к настоящей записке, для дальнейшего 

рассмотрения двадцать восьмым Совещанием Сторон. 

 I. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке и 

Группы по научной оценке об анализе расхождений между 

наблюдаемыми атмосферными концентрациями и представленными 

данными в отношении тетрахлорметана  (решение XXVII /7) (пункт 9 

предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

39. В решении XXVII/7 Стороны вновь выразили обеспокоенность по поводу расхождений 

между наблюдаемыми атмосферными концентрациями и представленными данными в 

отношении тетрахлорметана, просили Группу по техническому обзору и экономической оценке 

и Группу по научной оценке продолжить анализ этих расхождений и доложить о результатах 
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их анализа, включая обновленную информацию о своих предыдущих выводах, двадцать 

восьмому Совещанию Сторон. 

40. На тридцать восьмом совещании Рабочей группы открытого состава Сопредседатель 

Группы по научной оценке объявил, что в докладе, который будет представлен двадцать 

восьмому Совещанию Сторон, будет учтен доклад, недавно опубликованный Всемирной 

программой исследования климата в рамках ее проекта по наблюдению происходящих в 

стратосфере и тропосфере процессов и их роли в формировании климата (СПАРК), 

озаглавленный «Загадка тетрахлорметана» и размещенный на портале совещания вместе с 

фактологической справкой о выводах, подготовленной Группой по научной оценке
7
.  

41. Как Группа по научной оценке, так и Группа по техническому обзору и экономической 

оценке, как ожидается, представят на двадцать восьмом Совещании Сторон доклад для 

рассмотрения Сторонами.  

 J. Предложение о создании специальной группы по координации 

стандартов (UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8, пункт 92) (пункт 10 

предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

42. На тридцать восьмом совещании Рабочей группы открытого состава в рамках пункта 

повестки дня «Прочие вопросы» представитель Китая внес на рассмотрение документ зала 

заседаний с изложением проекта решения о создании специальной группы по координации 

стандартов. Цель этой инициативы состояла в том, чтобы улучшить координацию деятельности 

с соответствующими международными и региональными органами по стандартизации, 

связанной с пересмотром и обновлением международных стандартов безопасности, 

касающихся применения альтернативных веществ, в том числе огнеопасных хладагентов, в 

продукции и оборудовании для охлаждения и кондиционирования воздуха. Соблюдение 

стандартов безопасности имеет последствия для поэтапного сокращения ГФУ и является одной 

из основных проблем, выявленных в принятом в Дубае порядке работы. Предлагаемая 

специальная группа по координации стандартов будет информировать Стороны о прогрессе, 

достигнутом в деле пересмотра стандартов, в том числе посредством предлагаемого 

семинара-практикума по стандартизации, который состоится в 2017 году. 

43. В ходе обсуждения этого проекта решения представители говорили о важности 

поддержания безопасности; необходимости адаптировать стандарты в соответствии с 

развитием технологии, при этом продолжая обеспечивать безопасность работников и 

населения; проводимой работе над стандартами, касающимся альтернатив с низким 

потенциалом глобального потепления (ПГП); необходимости включения международных 

стандартов безопасности в национальное законодательство; роли Сторон Монреальского 

протокола в любой возможной координации деятельности по международному определению 

стандартов, а также о возможности проведения семинара-практикума, посвященного 

дальнейшим действиям, не выходящим за рамки мандата Монреальского протокола. 

44. После вышеизложенного обсуждения на пленарном заседании и неофициальных 

консультаций проект решения был пересмотрен с учетом замечаний заинтересованных Сторон. 

Несколько представителей указали, что Сторонам будет необходимо провести консультации на 

национальном уровне в отношении пересмотренного проекта решения. Рабочая группа 

постановила направить пересмотренный проект решения (UNEP/OzL.Pro.28/3, проект 

решения XXVIII/[B]) для дальнейшего рассмотрения двадцать восьмым Совещанием Сторон. 

 K. Вопросы соблюдения и представления данных: представление итогов 

работы и рекомендуемых решений Комитета по выполнению в рамках 

процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, и их 

рассмотрение (пункт 11 предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

45. Председатель Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся 

несоблюдения Монреальского протокола, представит доклад о вопросах соблюдения, 

рассматриваемых в ходе пятьдесят шестого и пятьдесят седьмого совещаний Комитета. На 

своем пятьдесят шестом совещании Комитет постановил направить один проект решения 

Совещанию Сторон. Пятьдесят седьмое совещание Комитета состоится 9 октября 2016 года, 

непосредственно перед началом двадцать восьмого Совещания Сторон. 

                                                           
7 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-38/publications/SitePages/Home.aspx. 
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46. Проекты решений, подготовленные Комитетом в ходе двух совещаний, будут 

представлены Председателем для рассмотрения и принятия двадцать восьмым Совещанием 

Сторон. 

 L. Членский состав Группы по техническому обзору и экономической 

оценке (пункт 12 предварительной повестки дня подготовительного 

сегмента) 

47. В приложении 1 к тому 1 доклада Группы по техническому обзору и экономической 

оценке 2016 года приводится информация о положении дел с членским составом Группы и ее 

комитетов по техническим вариантам замены. Добавление к записке секретариата для тридцать 

восьмого совещания Рабочей группы открытого состава
8
 включает сводную таблицу 

(таблица 2) с перечнем сопредседателей и членов, чье членство истекает в конце 2016 года
9
. 

Экспертные знания, необходимые в настоящее время Группе и ее комитетам по техническим 

вариантам замены, указаны в «матрице необходимых экспертных знаний», изложенной в 

приложении 2 к тому 1 доклада Группы 2016 года, и размещены на веб-сайте секретариата по 

озону (http://ozone.unep.org/en/teap-experts-required).   

48. В пункте 2.3 круга ведения Группы, утвержденного Сторонами в решении XXIV/8, 

указывается, что «Совещания Сторон назначают членов ГТОЭО на период не более четырех 

лет. Совещание Сторон может повторно назначить членов Группы по предложению 

соответствующей Стороны на дополнительные периоды до четырех лет каждый». Что касается 

комитетов по техническим вариантам замены, в пункте 2.5 круга ведения указывается, что 

«члены КТВ назначаются сопредседателями КТВ в консультации с ГТОЭО на период не более 

четырех лет. Члены КТВ могут повторно назначаться в соответствии с процедурой выдвижения 

кандидатур на дополнительные периоды до четырех лет каждый». Группа разъяснила, что 

новые назначения в комитетах по техническим вариантам замены начинаются с даты 

назначения сопредседателями Комитета и заканчиваются 31 декабря последнего года 

назначения с максимальной продолжительностью не более четырех лет. 

49. Рабочая группа открытого состава на своем тридцать восьмом совещании постановила, 

что Стороны могут сотрудничать и консультироваться по мере необходимости для 

представления кандидатур на двадцать восьмом Совещании Сторон. Было также отмечено, что 

при выдвижении кандидатур и назначении членов следует учитывать необходимые экспертные 

знания и региональную и гендерную сбалансированность.  

50. Стороны, возможно, пожелают провести консультации и представить предложения для 

назначений в состав Группы и ее комитетов по техническим вариантам замены в виде 

документов зала заседаний на двадцать восьмом Совещании Сторон. 

 M. Вопросы, связанные с поэтапным выводом из обращения 

гидрохлорфторуглеродов (решение XXVII/5) (пункт 13 предварительной 

повестки дня подготовительного сегмента) 

51. В решении XIX/6 Совещание Сторон постановило рассмотреть некоторые вопросы, 

связанные с поэтапным выводом из обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), как указано в 

пунктах 12-14 решения: 

a) в пункте 12 Совещание Сторон постановило рассмотреть возможности или 

необходимость предоставления исключений в отношении основных видов применения ГХФУ 

не позднее 2015 года для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и не 

позднее 2020 года для Сторон, действующих в рамках этого пункта (Стороны, действующие в 

рамках статьи 5);  

b) в пункте 13 Совещание Сторон постановило рассмотреть в 2015 году вопрос о 

необходимости предусмотреть 0,5 процента для обслуживания оборудования в соответствии с 

пунктом 3 этого же решения, в котором определены этапы сокращения ГХФУ для Сторон, не 

действующих в рамках статьи 5, а также рассмотреть в 2025 году вопрос о необходимости 

предусмотреть среднегодовой объем в 2,5 процента для обслуживания оборудования в 

соответствии с пунктом 4 d) этого же решения, в котором определены этапы сокращения ГХФУ 

для Сторон, действующих в рамках статьи 5; 

                                                           
8 UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/2/Add.1. 
9 В доклад о ходе работы Группы и, следовательно, в сводную таблицу, приведенную в добавлении 

к записке секретариата, было внесено исправление. Эти исправления отражены в исправлении к тому 1 
доклада Группы 2016 года и в документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/2/Add.1/Corr.1. 
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c) в целях удовлетворения основных внутренних потребностей в пункте 14 

Совещание Сторон постановило предусмотреть до 10 процентов от базовых уровней 

производства ГХФУ до 2020 года, а что касается последующего периода, то не позднее 

2015 года рассмотреть вопрос о дальнейших сокращениях производства для удовлетворения 

основных внутренних потребностей.  

52. В соответствии с решением XIX/6, эти вопросы обсуждались в 2015 году, и на своем 

двадцать седьмом Совещании Стороны приняли решение XXVII/5, на основе которого Группа 

по техническому обзору и экономической оценке подготовила доклад
10

, признав, что 

существует некоторая неопределенность относительно необходимости после 2020 года 

основных видов применения и обслуживания имеющегося холодильного оборудования и 

систем кондиционирования воздуха Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, в 

отношении ГХФУ, перечисленных в группе I приложения С к Монреальскому протоколу. В 

докладе содержится обзор тенденций в области совокупного производства и потребления 

ГХФУ Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, и Сторонами, действующими в рамках 

статьи 5, и обсуждаются возможные будущие потребности первых в ГХФУ для обслуживания 

имеющегося холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, а также для 

основных видов применения и для производства ГХФУ с целью удовлетворения основных 

внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5. Канада и Соединенные 

Штаты Америки представили соответствующую информацию, которая была рассмотрена 

Группой в ходе подготовки доклада.  

53. На тридцать восьмом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны заявили, 

что исключения в отношении основных видов применения, вероятно, потребуются лишь в 

ограниченном числе случаев; что дальнейшая потребность в ГХФУ вряд ли связана с 

производством для удовлетворения основных внутренних потребностей и обслуживанием, но 

может обсуждаться дополнительно; что Группе по техническому обзору и экономической 

оценке следует продолжать свою работу по данному вопросу, в том числе представлять 

информацию о любой необходимости в предоставлении исключений в отношении основных 

видов применения в лабораторных и аналитических целях и о запасах ГХФУ; что, в свете 

неопределенности, было бы разумно поддерживать небольшие остатки для обслуживания и 

рассмотреть вопрос об отмене ограничения их использования имеющимся холодильным 

оборудованием и системами кондиционирования воздуха, учитывая возможность того, что 

другим видам оборудования может также понадобиться обслуживание; и что взаимосвязь 

между поэтапным отказом от ГХФУ и поэтапным сокращением ГФУ, отмеченная в ходе 

обсуждения предлагаемых поправок к Монреальскому протоколу в отношении ГФУ, имеет 

существенное значение для расчета потребностей в ГХФУ в будущем.  

54. Заинтересованным Сторонам было предложено провести консультации в кулуарах 

тридцать восьмого совещания Рабочей группы открытого состава, но на этом совещании не 

были представлены никакие вытекающие из этого предложения. Рабочая группа постановила, 

что заинтересованные Стороны будут представлять любые дополнительные предложения для 

рассмотрения двадцать восьмым Совещанием Сторон.  

 N. Наличие рекуперированных, рециркулированных или 

утилизированных галонов (решение XXVI/7) (пункт 14 

предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

55. В 2014 году Стороны обсуждали опасения по поводу наличия рекуперированных, 

рециркулированных или утилизированных галонов для остающихся видов применения в целях 

противопожарной безопасности, в частности в гражданской авиации. В соответствии с 

решением XXVI/7, принятым двадцать шестым Совещанием Сторон в 2014 году, и по просьбе 

секретариата по озону, Группа по техническому обзору и экономической оценке через ее 

Комитет по техническим вариантам замены галонов рассмотрела информацию, 

представленную четырьмя Сторонами, – Австралией, Европейским союзом, Канадой и 

Соединенными Штатами Америки – относительно галонов, включая их рекуперацию, 

рециркуляцию и утилизацию для соответствия требуемым  стандартам чистоты, их наличия и 

предложения, в частности для использования в гражданской авиации, и любых национальных 

мер, принимаемых для ускорения их замены. Комитет по техническим вариантам замены 

галонов представил резюме этих четырех сообщений (Доклад Группы по техническому обзору 

                                                           
10 Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке 2016 года, том 3, Доклад 

Рабочей группы, предусмотренный решением XXVII/5: вопросы, связанные с поэтапным выводом из 
обращения ГХФУ. 
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и экономической оценке 2016 года, том 1, раздел 3.3.5) для сведения Сторон и рассмотрения 

ими. 

56. В ходе тридцать восьмого совещания Рабочей группы открытого состава Стороны 

заявили, что необходимо дать ясно понять авиационной промышленности, что ей следует 

ускорить работу по разработке, утверждению и внедрению альтернатив галонам; что принятие 

резолюции Ассамблеей Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 

подготовит почву для замены галонов в системах пожаротушения в грузовых отсеках к 

2024 году; что следует поощрять разработку альтернатив галонам; что значительные объемы 

галонов со списанных судов могут иметься в наличии для повторного использования в 

летательных аппаратах; что Группе по техническому обзору и экономической оценке, 

секретариату и ИКАО следует более тесно сотрудничать в целях обеспечения обмена 

соответствующей информацией; и что отсутствие предприятий для рекуперации галонов в 

некоторых странах вызывает озабоченность.  

57. В ходе тридцать восьмого совещания Рабочей группы открытого состава не было 

представлено никаких конкретных предложений. Этот вопрос был включен в предварительную 

повестку дня двадцать восьмого Совещания Сторон на тот случай, если Стороны по-прежнему 

желают представить предложения для рассмотрения двадцать восьмым Совещанием Сторон.  

 O. Прочие вопросы (пункт 15 предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

58. Любые дополнительные вопросы существа, согласованные для включения в повестку 

дня в рамках пункта 2 a) «Утверждение повестки дня», будут рассмотрены в рамках пункта 15 

повестки дня «Прочие вопросы». 

 III. Обзор пунктов предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня (13 и 14 октября 2016 года) 

 A. Открытие сегмента высокого уровня (пункт 1 предварительной 

повестки дня сегмента высокого уровня) 

59. Сегмент высокого уровня планируется открыть в 10 ч. 00 м. в четверг, 13 октября 

2016 года.  

Заявления представителей правительства Руанды и Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и Председателя двадцать седьмого 

Совещания Сторон Монреальского протокола (пункты 1 a), b) и c) предварительной 

повестки дня сегмента высокого уровня) 

60. Со вступительными заявлениями выступят представители правительства Руанды и 

ЮНЕП и Председатель двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола. Как 

ожидается, Директор-исполнитель ЮНЕП также выступит с обращением к участникам 

совещания. 

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 

сегмента высокого уровня) 

 1. Выборы должностных лиц для двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского 

протокола (пункт 2 а) предварительной повестки дня сегмента высокого уровня) 

61. В соответствии с правилом 21 правил процедуры, двадцать восьмое Совещание Сторон 

должно избрать Председателя, трех заместителей Председателя и Докладчика. Представитель 

Стороны, входящей в группу западноевропейских и других государств, председательствовал на 

двадцать седьмом Совещании Сторон, а представитель Стороны, входящей в группу государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна, выступал в качестве Докладчика. Исходя из 

согласованной Сторонами региональной ротации, Стороны, возможно, пожелают избрать на 

пост Председателя двадцать восьмого Совещания Сторон Сторону, входящую в группу 

африканских государств, и избрать в качестве Докладчика Сторону, входящую в группу 

западноевропейских и других государств. Стороны, возможно, также пожелают избрать трех 

заместителей Председателя, по одному от государств Азиатско-Тихоокеанского региона, 

восточноевропейских государств и государств Латинской Америки и Карибского бассейна.  
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 2. Утверждение повестки дня сегмента высокого уровня двадцать восьмого Совещания 

Сторон Монреальского протокола (пункт 2 b) предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня) 

62. Предварительная повестка дня сегмента высокого уровня приводится в разделе II 

документа UNEP/OzL.Pro.28/1 и будет представлена Сторонам для утверждения. Стороны, 

возможно, пожелают утвердить эту повестку дня, включая любые вопросы, которые они, 

возможно, решат включить в пункт 8 «Прочие вопросы». 

 3. Организация работы (пункт 2 с) предварительной повестки дня сегмента высокого 

уровня) 

63. Как ожидается, Председатель двадцать восьмого Совещания Сторон изложит план 

работы по обсуждению вопросов, стоящих на повестке дня. 

 4. Полномочия представителей (пункт 2 d) предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня) 

64. В соответствии с правилом 18 правил процедуры Совещаний Сторон Монреальского 

протокола, полномочия представителей Сторон, присутствующих на Совещании Сторон, 

должны быть представлены Исполнительному секретарю Совещания по возможности не 

позднее, чем через 24 часа после открытия Совещания. Представителям настоятельно 

рекомендуется явиться на Совещание с должным образом подписанными полномочиями и 

представить их секретариату как можно скорее после начала Совещания. В соответствии с 

правилом 19 правил процедуры, должностные лица Совещания проверят полномочия и 

представят Сторонам доклад об этом. 

 C. Сообщения групп по оценке о ходе их работы и любых возникающих 

вопросах (пункт 3 предварительной повестки дня сегмента высокого 

уровня) 

65. В рамках этого пункта повестки дня три группы по оценке сообщат о ходе их работы и 

любых возникающих вопросах. Стороны, возможно, пожелают принять к сведению их доклады 

и принять меры, на текущем совещании или позднее, как они сочтут целесообразным. 

 D. Выступление Председателя Исполнительного комитета 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, 

посвященное работе Исполнительного комитета, секретариата 

Многостороннего фонда и учреждений - исполнителей Фонда (пункт 4 

предварительной повестки дня сегмента высокого уровня) 

66. В рамках пункта 4 повестки дня Председатель Исполнительного комитета 

Многостороннего фонда представит Сторонам доклад Исполнительного комитета, в котором 

освещаются ключевые решения, принятые Комитетом, и работа, проделанная секретариатом 

Многостороннего фонда и учреждениями - исполнителями Фонда после двадцать седьмого 

Совещания Сторон (см. UNEP/OzL.Pro.28/10).  

 E. Заявления глав делегаций и обсуждение ключевых тем (пункт 5 

предварительной повестки дня сегмента высокого уровня) 

67. В ходе сегментов высокого уровня двадцать шестого, двадцать седьмого и третьего 

внеочередного Совещаний Сторон в 2014, 2015 и 2016 годах, соответственно, проводились 

обсуждения «за круглым столом» на уровне министров по вопросам, актуальным для Сторон 

Монреальского протокола. В ходе обсуждений некоторые из этих вопросов были выдвинуты на 

первый план и в их отношении были даны рекомендации, что дало стимул продолжению 

открытого диалога между Сторонами. Обсуждения «за круглым столом» на уровне министров, 

возможно, будут проведены в ходе двадцать восьмого Совещания Сторон в рамках пункта 5 

повестки дня сегмента высокого уровня. Более подробная информация будет представлена в 

добавлении к настоящей записке. 

68. Помимо возможных обсуждений «за круглым столом» на уровне министров, главам 

делегаций будет предложено выступить с заявлениями. С первого дня работы 

подготовительного сегмента совещания секретариат начнет принимать заявки от желающих 

выступить и составит на основе этих заявок список ораторов. В интересах того, чтобы все 

делегации находились в равном положении и чтобы все желающие выступить получили такую 

возможность, важно, чтобы главы делегаций ограничили свои выступления четырьмя или 
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пятью минутами. Главы делегаций Сторон будут выступать в том порядке, в каком были 

получены их заявки на выступление, при том понимании, что приоритет будет отдаваться 

министрам.  

 F. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение 

решений, рекомендованных для принятия двадцать восьмым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола (пункт 6 

предварительной повестки дня сегмента высокого уровня) 

69. В рамках пункта 6 повестки дня сопредседателям подготовительного сегмента будет 

предложено представить Сторонам доклад о прогрессе в достижении консенсуса по стоящим на 

повестке дня вопросам существа, в том числе по проектам решений, которые должны быть 

рассмотрены для принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 G. Сроки и место проведения двадцать девятого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (пункт 7 предварительной повестки дня 

сегмента высокого уровня) 

70. На двадцать седьмом Совещании Сторон представитель Доминиканской Республики 

передал предложение его правительства принять у себя двадцать девятое Совещание Сторон в 

Пунта-Кане в 2017 году. Как ожидается, двадцать восьмое Совещание Сторон примет решение 

по данному вопросу. Соответствующий проект решения изложен в виде проекта 

решения XXVIII/[EE] в документе UNEP/OzL.Pro.28/3.  

 H. Прочие вопросы (пункт 8 предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня) 

71. Любые дополнительные вопросы существа, согласованные для включения в повестку 

дня в рамках пункта 2 b) «Утверждение повестки дня», будут рассмотрены в рамках пункта 8 

повестки дня «Прочие вопросы». 

 I. Принятие решений двадцать восьмым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола (пункт 9 предварительной повестки дня 

сегмента высокого уровня) 

72. В рамках пункта 9 повестки дня двадцать восьмое Совещание Сторон примет решения 

по вопросам, включенным в повестку дня. 

 J. Принятие доклада (пункт 10 предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня) 

73. В рамках пункта 10 повестки дня двадцать восьмое Совещание Сторон примет доклад о 

работе совещания.  

 K. Закрытие совещания (пункт 11 предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня) 

74. Как ожидается, двадцать восьмое Совещание Сторон Монреальского протокола будет 

закрыто в 18 ч. 00 м. в пятницу, 14 октября 2016 года.  
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Приложение 

Техническое задание для исследования по вопросу о 

пополнении Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола в 2018-2020 годах 

Ссылаясь на решения Сторон о предыдущих технических заданиях для исследования по 

вопросу о пополнении Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, 

ссылаясь также на решения Сторон о предыдущих пополнениях Многостороннего 

фонда, 

1. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке подготовить 

доклад для представления двадцать девятому Совещанию Сторон и представить его через 

Рабочую группу открытого состава на ее [XXX] совещании, с тем чтобы двадцать девятое 

Совещание Сторон могло принять решение о надлежащем уровне  пополнения 

Многостороннего фонда в 2018-2020 годах; 

2. что при подготовке доклада, упомянутого в пункте 1 настоящего решения, 

Группе следует принять во внимание, среди прочего:  

а) все меры регулирования и соответствующие решения, согласованные Сторонами 

Монреальского протокола и Исполнительным комитетом, в частности касающиеся особых 

потребностей стран с низким и очень низким объемом потребления [, в дополнение к малым и 

средним предприятиям], и решения двадцать восьмого Совещания Сторон и Исполнительного 

комитета на его семьдесят седьмом и [семьдесят восьмом] совещаниях, в том случае, если для 

выполнения этих решений потребуются расходы со стороны Многостороннего фонда в период 

2018-2020 годов;  

b) необходимость выделения ресурсов, позволяющих всем Сторонам, 

действующим в рамках пункта 1 статьи 5, обеспечить соблюдение положений статей 2A-2E, 

2G, 2H и 2I Протокола; [подлежит дальнейшему рассмотрению] 

[c) необходимость выделения ресурсов, позволяющих всем Сторонам, 

действующим в рамках пункта 1 статьи 5, выполнить обязательства по соблюдению [на 

периоды до 2020 и 2025 годов] в отношении статей 2F Протокола, [подлежит дальнейшему 

рассмотрению] [обеспечивая [полную] поддержку альтернативам с низким ПГП при поэтапном 

отказе от ГХФУ и] принимая во внимание [решение XIX/6 Совещания Сторон и] расширенные 

обязательства, данные Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5, в рамках 

утвержденных планов регулирования поэтапного отказа от гидрохлорфторуглеродов;] 

[d) надлежащее разделение финансирования, связанного с целью на период до 

2020 года в области потребления и производства гидрохлорфторуглеродов, в том числе один 

сценарий, согласно которому финансирование, связанное с целью на период до 2020 года в 

области потребления гидрохлорфторуглеродов, делится поровну между [пополнениями [в 

2015-2017 и 2018-2020 годах];] 

е) правила и руководящие принципы, согласованные Исполнительным комитетом 

на всех его совещаниях вплоть до семьдесят седьмого [или семьдесят восьмого] совещания 

включительно, для определения права на получение финансирования инвестиционных и 

неинвестиционных проектов, в том числе институциональное укрепление; 

[f) необходимость выделения достаточных ресурсов [на] [соразмерных с] 

мероприятия в секторе обслуживания на этапе II [и этапе III] планов регулирования поэтапного 

отказа от гидрохлорфторуглеродов [и далее] [до 2020 года] по линии технической помощи, 

такие как рекуперация, профессиональная подготовка, [меры по управлению проектами по 

уничтожению регулируемых веществ,] [техническое обеспечение] и другие необходимые 

мероприятия;] 

3. [подлежит дальнейшему рассмотрению] что, в качестве отдельного элемента 

потребности в финансировании, рассчитанной в пункте 2 настоящего решения, Группа должна 

[представить] [обновить] ориентировочные показатели дополнительных ресурсов, которые 

понадобятся, чтобы позволить Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, постепенно 

отходить от применения альтернатив озоноразрушающим веществам, имеющих высокий 

потенциал глобального потепления, с учетом наличия безопасных, экологически чистых, 

технически обоснованных и экономически эффективных технологий; 
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[3-бис.  представить информацию о ключевых вопросах, связанных с финансированием 

поэтапного сокращения ГФУ, рассматриваемого Сторонами;] 

[представить информацию о методологиях и расчетах затрат, связанных с расширением 

перечня подлежащих компенсации расходов в секторе обслуживания при поэтапном 

сокращении ГФУ;] 

[Группа должна представить ориентировочные показатели дополнительных ресурсов, 

которые понадобятся, чтобы позволить Сторонам, не действующим в рамках пункта 1 статьи 5, 

постепенно отходить от применения альтернатив озоноразрушающим веществам, имеющих 

высокий потенциал глобального потепления;] 

4. что при подготовке вышеупомянутого доклада Группа должна проводить 

расширенные консультации со всеми соответствующими лицами и учреждениями и другими 

соответствующими источниками информации, которые будут сочтены целесообразными; 

5. что Группа должна стремиться завершить подготовку упомянутого выше 

доклада в надлежащие сроки, чтобы он мог быть распространен среди всех Сторон за два 

месяца до [XXX] совещания Рабочей группы открытого состава; 

6. что Группа должна представить ориентировочные показатели на периоды 

2021-2023 и 2024-2026 годов, чтобы поддержать стабильный и достаточный уровень 

финансирования, при том понимании, что эти показатели будут обновлены при последующих 

исследованиях по вопросу о пополнении.] 

_______________________ 


